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В статье рассмотрены сущность и базовые 
характеристики предлагаемого математического 
инструмента интеллектуального анализа данных 
в рамках системы поддержки принятия решений 
– нейро-нечеткой модели. Предложен подход к 
построению системы поддержки принятия решений 
на основе «совместной» и «параллельной» нейро-
нечеткой модели. Отражены вопросы формулировки 
«когнитивных» карт для нейронной сети в рамках 
нейро-нечеткой модели, реализуемой в системе 
поддержки принятия решений.

The article deals with the essence and basic characteris-
tics of the proposed mathematical tool of the intellectual 
data analysis in the framework of the decision-making 
procedure – neuro-fuzzy model. An approach to build-
ing a decision-making procedure based on the "joint" 
and "parallel" neuro-fuzzy model is offered. The ques-
tions of the formulation of "cognitive" maps for the neu-
ral network within the neuro-fuzzy model implemented 
in the decision-making procedure are reflected.

Особенности применения нейронечетких моделей для систем 
поддержки принятия решений в задачах оценки эффективности 
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Строящиеся, используемые и планируемые к приме-
нению в интересах государственного заказчика дата-
центры различного класса, зачастую называемые 
центрами обработки данных (ЦОД), являются слож-
ными техническими системами и требуют больших 
затрат на их создание и эксплуатацию. Это приводит к 
необходимости количественной оценки эффективности 
их функционирования с целью не допустить перерас-
хода временных и вычислительных ресурсов, ресурсов 
дискового пространства (ресурсов хранения), финан-

совых и других видов ресурсов в процессе достижения 
специализированными дата-центрами поставленных 
целей или оптимизировать процесс распределения 
этих видов ресурса. Особое внимание на современном 
этапе уделяется финансовым ресурсам, расходуемым 
на создание и эксплуатацию специализированных 
ЦОД (СЦОД).

Авторы ряда работ [1–5], посвященных, в том числе, 
проблемам анализа эффективности функциониро-
вания сложных целенаправленных систем, систем и 
сетей телекоммуникаций, выделяют несколько этапов 
в развитии теории эффективности, в выборе критериев 
ее оценки. Кроме того, нового качественного уровня 
методология оценки эффективности функциониро-
вания сложных технических систем смогла достичь, 
опираясь на широкие возможности современных компью-
терных платформ, что позволило формулировать и 
рассматривать проблемы и перспективы автоматизи-
рованного анализа эффективности (ААЭ). Использо-
вание современных информационно-вычислительных 
систем, суперкомпьютеров позволило резко снизить 
вычислительные трудозатраты и сделать доступ-
ными и популярными среди исследователей даже 
такие громоздкие (с точки зрения вычислительной 
емкости) методы, как динамическая и многокритери-
альная оценка эффективности – пошаговый анализ 
интегрального показателя эффективности, учитываю-
щего все (или почти все) многообразие свойств специ-
ализированных дата-центров. 

Более того, ААЭ позволил затронуть матема-
тически сложные и трудоемкие методологические 
области теории эффективности, о которых исследо-
ватели прошлых лет могли лишь мечтать, например, 
учет при оценке эффективности нечетко (противоре-
чиво) и неполно (недостоверно) заданных параметров 
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анализируемого ЦОД (опираясь на теорию нечетких 
множеств, теорию экспертных систем, искусственные 
нейронные сети и нейро-нечеткие алгоритмы интел-
лектуального анализа данных), использование сово-
купности частных методов анализа эффективности в 
качестве доступной пользователю в интерактивном 
режиме «базы знаний» (опираясь на положения теории 
искусственного интеллекта). 

Тем самым стала возможной и практически реали-
зуемой разработка методологии и алгоритмов авто-
матизированного анализа эффективности функцио-
нирования СЦОД в условиях неопределенности – с 
нечетко (противоречиво) и неполно (недостоверно) 
заданными параметрами. Специалистам в области 
хранения и обработки больших массивов данных различ-
ного назначения очевидна актуальность задачи разра-
ботки методологии и алгоритмов векторной оценки 
эффективности функционирования специализиро-
ванных дата-центров, учитывающих объективную каче-
ственно-количественную неопределенность исходных 
данных, нечеткость и неполноту параметров текущего 
состояния ЦОД, вызванные различного вида воздей-
ствиями и другие виды недостоверности [6]. 

К ключевым видам неопределенности, влияющей 
на принятие решений в задачах анализа эффектив-
ности функционирования специализированных дата-
центров и в задачах управления такими сложными 
организационно-техническими программно-аппа-
ратными динамическими системами, можно отнести:

– неизвестность, основанная на вероятностном харак-
тере используемой при принятии решений инфор-
мации, на вероятностном (стохастическом) характере 
процесса функционирования специализированных 
дата-центров;

– неоднозначность, основанная на физической и 
лингвистической неопределенности, неизвестности 
информации о поведении специализированных дата-
центров, недостаточности («размытости») данных о 
механизме перехода ЦОД из состояния в состояние, 
нечеткости исходных данных для ААЭ и управления 
специализированными дата-центрами;

– недостоверность, основанная на противоречи-
вости целей ААЭ и управления специализирован-
ными дата-центрами, недоопределенности, несогла-
сованности задач управления, неполноте, неадекват-
ности, неточности информации для принятия решений 
по ААЭ и управлению СЦОД.

Случаи, характерные для нечеткого (противоречи-
вого) и неполного, недостоверного описания сложных 
информационно-телекоммуникационных систем приве-
дены в литературе [6, 7]. Вот некоторые из них: 

– сложная информационно-телекоммуникационная 
система, например СЦОД, функционирует в неста-
ционарных режимах, в условиях воздействия деста-
билизирующих факторов, возникающих вследствие 
природных катастроф, осмысленной деятельности 
антагонистической системы (противника); 

– ограничения на ресурсы моделирования и отсут-
ствие статистических данных о параметрах СЦОД не 
позволяют получить четкую, достоверную и полную 
информацию о значениях характеристик дата-центра 
и вынуждают использовать нечеткую (лингвистиче-
скую, не формализуемую) форму описания; 

– присутствует неопределенность (нечеткость) 
целей, когда существует ряд альтернативных вари-
антов построения СЦОД и производится нечеткое, недо-
стоверное оценивание их параметров с целью выбора 
лучшего. Здесь задача уже в исходном виде «погру-
жена» в нечеткую, недостоверную среду. 

Целью решения этой частной задачи с помощью 
современных технологических подходов является повы-
шение качества и оперативности оценки эффектив-
ности функционирования СЦОД для случая стоха-
стического оценивания их нечетких и недостоверных 
переменных (нечетких и недостоверных значений пока-
зателей качества СЦОД) и идентификации параметров 
их функций принадлежности, определяемых всеми 
видами воздействий.

Очевидно, что решение задач оценки эффектив-
ности функционирования СЦОД ложится на плечи 
проектировщиков дата-центров (прогнозная оценка), 
управленческих расчетов пунктов управления связью 
и автоматизацией, пунктов управления системой связи 
и автоматизации, а также на начальников узлов связи 
и специализированных дата-центров. Не стоит забы-
вать о том, что требования к оперативности и качеству 
управленческих решений в подобных системах тради-
ционно высоки. При решении этих задач на помощь 
приходят комплексы средств автоматизации (КСА) и 
автоматизированные системы управления (АСУ). Но 
даже КСА и АСУ решают задачи оценки эффектив-
ности в интересах оптимального управления СЦОД 
в предположении, что имеющиеся исходные данные 
однозначны и достоверны. В случае недостоверной, 
нечеткой, противоречивой информации на помощь 
приходят творческие возможности администратора, 
оператора дата-центра. В этом случае решения, выра-
ботанные с помощью КСА или АСУ, корректируют 
администраторы, управляющие операторы дата-центра, 
опираясь на свой опыт и интуицию. Их неформали-
зованные знания позволяют принимать оптимальные 
решения по управлению СЦОД в условиях неопреде-
ленности, нечеткости и противоречивости различного 
характера. Именно поэтому особую актуальность приоб-
ретает создание и внедрение в деятельность проекти-
ровщиков, администраторов и операторов-управленцев 
СЦОД средств интеллектуальной обработки данных, 
интеллектуальной поддержки принятия решений. 

Одним из перспективных способов решения проблемы 
ААЭ в интересах оптимального управления специали-
зированными дата-центрами, на наш взгляд, является 
создание интеллектуальных систем оценки эффектив-
ности (ИСОЭ) функционирования СЦОД – техниче-
ских или программных систем поддержки принятия 
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решения, структура которых может представлять 
собой взаимоувязанную совокупность базы знаний 
(набора частных методов анализа эффективности), 
системы управления базой знаний ИСОЭ, библиотеки 
прикладных программ ААЭ, функциональной семан-
тической сети, планировщика программных модулей 
ААЭ, системы объяснения, системы логического вывода 
и интерфейса (системы общения). 

Интеллектуальные системы оценки эффективности 
способны на основе применения методов искусствен-
ного интеллекта в автоматизированном режиме решать 
задачи анализа эффективности функционирования 
как существующих СЦОД, так и дата-центров на базе 
перспективных технологий обработки и хранения 
данных – задачи, традиционно считающиеся твор-
ческими, принадлежащие конкретной предметной 
области, знания о которой хранятся в памяти системы. 
К перспективным технологиям обработки и хранения 
данных можно отнести высокопроизводительные 
«облачные» технологии, программно определяемые 
платформы для хранения данных, Data mining, техно-
логии визуализации, динамически реконфигуриру-
емые системы обработки информации и др.

Решение данной научной проблемы имеет целью 
устранение противоречия между требованиями по 
интеграции современных и перспективных технологий 
и систем обработки и хранения данных различного 
назначения и возможностями существующих обоб-
щенных методов анализа эффективности большого 
числа входящих в них элементов на основе внедрения 
качественно новой системы поддержки принятия 
решения, центральную роль в которой играет ИСОЭ 
и, как следствие, снижения расходов финансовых, 
временных и вычислительных ресурсов, ресурсов диско-
вого пространства (ресурсов хранения) и других видов 
материальных и управленческих ресурсов в процессе 
проектирования, разработки и эксплуатации специ-
ализированных дата-центров, а также повышения 
степени обоснованности принимаемых решений по 
управлению структурой, параметрами и режимами 
работы ЦОД.

Цель данной научной разработки достигается поста-
новкой и решением ряда теоретических и практических 
задач: обобщением опыта разработки и применения 
современных и перспективных методов многокрите-
риального ААЭ функционирования систем обработки 
и хранения данных; анализом современных методов 
оценки эффективности функционирования специали-
зированных дата-центров на основе математического 
моделирования процессов, протекающих в ЦОД; созда-
нием теоретических основ ААЭ СЦОД в различных 
условиях априорной неопределенности с использова-
нием системы искусственного интеллекта; разработкой 
методологии построения интеллектуальных систем 
ААЭ функционирования СЦОД; синтезом алгоритмов 
функционирования ИСОЭ специализированных дата-
центров на различных этапах их жизненного цикла.

Один из возможных подходов к решению частных 
задач ААЭ, при использовании системы поддержки 
принятия решений (СППР) в виде ИСОЭ, основан 
на технологии нейро-нечетких сетей (ННС), нейро-
нечетких моделей (ННМ), иногда называемых нечеткими 
нейронными сетями. Данная технология может быть 
использована для решения частной задачи – форму-
лировки системы показателей качества специализи-
рованных дата-центров. 

Современные подходы к решению данной задачи 
являются математически корректными, однако не 
учитывают субъективный фактор, вносимый поль-
зователем при классификации частных показателей 
качества, не учитывают неопределенность при вклю-
чении отдельных компонент (частных показателей 
качества) в состав глобальной системы показателей 
качества СЦОД.

В составе новой СППР – ИСОЭ предлагается подход, 
позволяющий прогнозировать состав системы пока-
зателей качества по имеющимся априорным данным, 
использующий ННМ – симбиоз нечеткой логики и так 
называемых экстраполирующих нейронных сетей, явля-
ющиеся разновидностью известных моделей ассоци-
ативной памяти [8–16]. 

Предлагаемый подход расширяет возможности 
нечеткой математики и существующих искусственных 
нейронных сетей, используемых в интересах поддержки 
принятия решений по управлению СЦОД, позволяя 
принимать обоснованные решения по составу вектора 
показателей существенных свойств специализиро-
ванных дата-центров, подлежащих анализу. По сути, 
ННМ – модели многослойной нейронной сети, в которой 
слои выполняют функции элементов системы нечет-
кого вывода. Нейроны данной сети характеризуется 
набором параметров, настройка которых производится 
в процессе обучения, как у обычных нейронных сетей. 
Тем самым данный гибридный математический аппарат 
способен учитывать знания экспертов и производить 
самообучение.

Алгоритмы, основанные на нечеткой логике, в рамках 
систем поддержки принятия решений используются 
давно, но основным достоинством таких систем является 
их способность учитывать мнения и опыт экспертов-
разработчиков СППР [12]. Однако системы с нечеткой 
логикой не способны автоматически обучаться, вид и 
параметры функций принадлежности, методы нечеткого 
вывода выбираются субъективно экспертом-человеком, 
что может привести к неадекватным результатам. Для 
устранения указанного недостатка был разработаны 
модели и математический аппарат нейро-нечетких 
сетей [8, 12, 14].

Нейро-нечеткие модели (сети, системы) – некие 
системы анализа данных, совместно использующие 
нейросетевые структуры и нечеткую логику для управ-
ления и анализа сложных динамических объектов в 
условиях неопределенности. Иногда их используют как 
экспертные системы и называют нейро-экспертными. 
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Они представляют собой ННС, соответствующую неко-
торой определенной нечеткой модели вывода, причем 
знания экспертов (априорный опыт системы) в форме 
лингвистических переменных и нечетких правил логи-
ческого вывода могут быть взаимно и однозначно отра-
жены в структуре нейро-нечеткой сети.

Другими словами, ННМ – объединение возмож-
ностей нейронных сетей и нечеткой логики, явля-
ющееся перспективным подходом к организации 
современных механизмов (алгоритмов) интеллек-
туального анализа данных любой природы, причем 
включение концепции нечеткой логики в нейронные 
сети – формирование нейро-нечеткой модели, дает 
возможность такой гибридной системе иметь дело с 
процессом «рассуждений, аналогичным человече-
ским», позволяет формировать новую базу знаний 
(информационное пространство, информационное 
поле) искусственной нейронной сети (ИНС) с учетом 
априорного опыта экспертов-аналитиков, используя 
нечеткое представление информации систему нечеткого 
вывода (СНВ), а также позволяет извлекать знания из 
входного потока показателей, предназначенных для 
обработки в интересах поддержки принятия решения 
по ААЭ и управлению СЦОД в целом. 

Методы (способы) практической реализации ННМ 
для СППР в задачах оценки эффективности функ-
ционирования специализированных дата-центров, 
могут быть различными [10, 14, 16]. Например, можно 
использовать широко распространенную простую, так 
называемую, «совместную» модель. Зачастую ее можно 
характеризуют, как некий препроцессор, где меха-
низм обучения ИНС (ANN – Artificial Neural Network) 
определяет правила нечеткого интерфейса СНВ (FIS 
– Fuzzy Inference System). Как только параметры СНВ 
ННМ определяются, ИНС работает в обычном режиме, 
причем аппроксимация функций принадлежности 
осуществляется нейронной сетью на основе обуча-
ющих данных. 

Другой метод (способ) реализации ННМ в интересах 
оценки эффективности функционирования специали-
зированных дата-центров и интеллектуального анализа 
данных для управления ЦОД – «параллельная» модель. 
Здесь нейронная сеть помогает нечеткой системе опре-
делить требующиеся параметры, особенно если входные 
переменные системы не могут быть непосредственно изме-
рены. Обучение происходит только в нейронной сети, 
а нечеткая система остается неизменной. В некоторых 
случаях нечеткие выходы не могут быть непосредственно 
применены к процессу оценки эффективности функци-
онирования специализированных дата-центров. В этом 
случае нейронная сеть может действовать как постпро-
цессор нечетких выходов. Иными словами, «параллельная» 
ННМ – модель, в которой входные данные подаются на 
нейронную сеть, а выход из нейронной сети дополни-
тельно обрабатывается с помощью нечеткой системы. 

Важной особенностью ННМ является способность 
автоматически генерировать систему нечетких правил, 

извлекая скрытые закономерности из данных обучающей 
выборки. Выбор нейро-нечетких моделей («совместных» 
либо «параллельных») осуществляется в зависимости 
от класса реально решаемых задач ААЭ и задач управ-
ления специализированными дата-центрами. 

Как и в задачах, решаемых с помощью обычной 
ИНС, экстраполирующая нейронная сеть в ННМ может 
состоять из двух слоев нейронов – входного слоя и 
выходного слоя. В отличие от синаптической карты, 
используемой в обычной искусственной нейронной сети, 
в экстраполирующей нейронной сети ННМ для СППР 
в задачах оценки эффективности функционирования 
специализированных дата-центров используется так 
называемая «когнитивная» карта, полностью задава-
емая матрицей связей параметров (показателей каче-
ства дата-центра), подлежащих оцениванию в рамках 
анализа эффективности ЦОД. Под «когнитивной» картой 
понимается ориентированный граф, узлы которого пред-
ставляют собой некоторые объекты или концепты (в 
нашем случае это параметры, показатели качества 
дата-центров), а дуги – связи между ними, характе-
ризующие причинно-следственные отношения (связи). 
Как правило, для составления подобных карт привле-
кают эксперта или группу экспертов. 

Объекты (концепты) экстраполирующей нейронной 
сети в ННМ для СППР в задачах оценки эффективности 
функционирования специализированных дата-центров 
могут быть представлены, например, такими показателями 
качества СЦОД: временем доступа к услуге хранения 
информации; оперативностью услуги вычислительного 
характера (расчетно-аналитической); временем репли-
кации данных между массивами «облачного» хранилища, 
безопасностью хранения и обработки данных, затратами 
ресурсов и другими. Использование «когнитивных» карт в 
ННМ для СППР в задачах оценки эффективности функ-
ционирования специализированных дата-центров позво-
ляет описать (в интересах формирования обучающих 
данных ННМ) устойчивые причинно-следственные зави-
симости между некоторыми показателями качества и 
эффективности функционирования СЦОД, позволяет 
естественным образом объединить знания нескольких 
экспертов в вопросах оценки эффективности ЦОД для 
более адекватного описания и анализа процессов хранения 
и обработки данных. Заполнение матрицы связей и вход-
ного нечеткого вектора предпочтений является стар-
товой точкой в работе нейро-нечеткой модели для систем 
поддержки принятия решений. 

В итоге, выходной слой нейронной сети ННМ форми-
рует оптимальный вектор существенных свойств специ-
ализированных дата-центров, подлежащих анализу, 
ее систему наиболее важных показателей качества.

С точки зрения практики, представленный подход 
позволяет, на наш взгляд, построить систему поддержки 
принятия решений, способную оценивать эффектив-
ность сложного информационного объекта оперативно 
и с высокой точностью, с учетом неопределенности 
параметров, требований и условий его функциони-
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рования. Достоинством предложенного подхода явля-
ется возможность применения системы поддержки 
принятия решений  на основе нейро-нечеткой модели 
не только для задач анализа, но и для синтеза – для 
задач выработки конкретных управляющих воздей-
ствий в контуре управления дата-центром в условиях 
неполноты, нечеткости и недостоверности исходной 
информации.

Таким образом, использование предлагаемых 
нейро-нечетких моделей для СППР в задачах оценки 
эффективности функционирования дата-центров, 
существенно повысит достоверность и оперативность 
решения задачи анализа качества и эффективности 
систем такого класса, повысит объективность прини-
маемых решений по управлению структурой, параме-
трами и режимами работы центов обработки данных 
специального назначения. 
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